Миссия РДА

Миссией Российской диабетической ассоциации (РДА) является излечение
человека с сахарным диабетом.

В связи с тем, что миссия РДА в современном состоянии науки, социальной политики,
организации здравоохранения, медицины представляется недостижимой, а для
большинства разумов людских – фантастичной; мы поясняем основные стратегические
направления нашей деятельности.

Глобальное расширение стоящей перед нами проблемы лежит, несомненно, в области
фундаментальной медицинской науки. Анализ исследовательской ситуации в
отечественной и в мировой диабетологии показывает, что подавляющее большинство
опубликованных работ в области эндокринологии–диабетологии за последние десять
лет были посвящены вопросам вторичной и третичной профилактики заболевания или
лечению и предотвращению осложнений. Очевидно, что данная ситуация обусловлена
финансовым давлением фармацевтических фирм и корпораций, производителей
продукции, используемой для жизнеподдержания людей с сахарным диабетом. Даже
государственные учреждения и организации, должные планировать российскую науку,
не могут избежать этого давления. Практический выход из ситуации мы видим в
создании независимых экспертных советов специалистов их разных отраслей,
рассматривающих альтернативные, в том числе самые сумасшедшие проекты и ноу-хау,
направленные на излечение сахарного диабета. Как работа экспертных советов, так и
проведение базисных и клинических научных исследований требует значительных
материальных затрат, которые не должны быть зависимы от государственных
бюджетных источников финансирования. В имеющихся российских законодательных
условиях задачу прироста фондов и финансирования проектов должен взять на себя
диабетическо-диабетологический Фонд – Фонд исследований в области диабета, Фонд
социальной помощи человека с сахарным диабетом. Фонд, его подразделения и
дочерние предприятия одновременно выступят исполнителями социального заказа, в
том числе государственного – на основе Федерального закона «О государственном
социальном заказе» на основе контракта. Разрешение научных проблем займет не менее
трех - пяти лет от начала адекватного финансирования. Вслед за чем потребуется
реорганизация структуры медицинской помощи в России, но к тому времени структуры
здравоохранения несомненно станут менее костными, вследствие появления платной
медицины. Внедрение получаемых научных разработок приобретет самоокупаемый, а
возможно и прибыльный характер, что займет не менее пяти лет. Поэтому как
перечисляемые изменения займут первое десятилетие третьего тысячелетия, то из
числа стратегических направлений деятельности РДА нельзя исключать работу в
области национальной и региональной социальной политики при абсолютной
партийно-политической нейтральности РДА. Все эти годы люди будут болеть сахарным
диабетом, умирать от его последствий.
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Лечение, профилактика, обучение пациентов и медицинского персонала, реабилитация
медицинская и социальная будут оставаться среди стратегических направлений нашей
деятельности.

Расширение информационного пространства РДА, формирование здорового
благоприятного общественного мнения вокруг РДА; разъяснительная работа среди
жертвователей и инвесторов осуществляется с использованием возможностей
Российской диабетической газеты (РДГ); в последующем такие возможности
расширяются за счет новых научных, методических и популярно обучающих изданий
ассоциации, а также за счет использования имеющихся в России и за рубежом средств
массовой информации; за счет открытия собственных диабетологических и
диабетических телерадиоканалов. Расширение информационного пространства и
создание новых региональных отделений РДА и РДГ приведет к появлению
многообразных форм сотрудничества, как с физическими лицами, так и с
организациями, предприятиями, учреждениями всех форм собственности. Мы открыты к
сотрудничеству – кто не против нас, тот с нами. Кто творит добрые дела от нашего
имени, тот – наш.

Из сказанного ясно, сто актуальной ЦЕЛЬЮ РДА является всесторонняя помощь,
лечение и излечение людей с сахарным диабетом; представительство интересов и
защиты интересов людей с диабетом; финансирование исследований в области
диабетологии. Данная ЦЕЛЬ служит человеку с диабетом и замыкается на нем.

Задачи ассоциации формализуются в своем исполнении в Программах и в Направлениях
деятельности, основными из которых выступают «Школа диабета», Библиотека РДА,
ДИАБ – Диабетический Информационный Абонентский Банк; Научно-медицинский
отдел; Организационно специальная программа, направленная на укрепление
региональных диабетических обществ и на социальную защиту людей с диабетом ВНЕ
зависимости от членства РДА; сезонная программа диабетических детско-молодежных
лагерей; ряд социально-медицинских направлений для отдельных групп и континентов
людей с диабетом; ДиаОко – глаз и диабет; ДиаПрег – беременность и сахарный
диабет; ДиаСтоп – проблема диабетической стопы; ДиаРен – скрининг, профилактика,
лечение и социальная помощь при почечных диабетических поражениях; ДиаРеб –
ребенок с сахарным диабетом; информационно-издательское направление. Каждое из
направлений будет описано Директорами соответствующих Программ РДА в
последующих номерах РДГ.

2/3

Миссия РДА

Наши планы выполнимы и конкретны, имеют определенные временные рамки, построены
на логической последовательности их воплощения и осознания ограниченности,
имеющихся у нас ресурсов; осознании нашей ответственности перед доверяющим, даже
при отсутствии такой же степени ответственности со стороны государства.
- Наш успех зависит от нас самих и от Вас, читатель, бегло пробегающего глазами
эти строки. Мы ждем Вас, Вы уже Наш соратник, если дочитали эту статью до последних
слов и разделили нашу боль.
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